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О внесении изменений в Положение о совете по защите диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук 
 
 

В соответствии с подпунктом 12.97 пункта 12 раздела ІІ Положения о 
Министерстве образования и науки Донецкой Народной Республики, 
утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной 
Республики от 22.07.2015 г. № 13-43, с подпунктом  2.1.3. раздела 2 
Положения о Высшей аттестационной комиссии при Министерстве 
образования и науки Донецкой Народной Республики, утвержденного 
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики           
от 27.02.2015 г. № 2-14, на основании рекомендаций президиума Высшей 
аттестационной комиссии при Министерстве образования и науки Донецкой 
Народной Республики № 9/9 от 14.03.2016 года с целью совершенствования 
законодательства Донецкой Народной Республики в сфере государственной 
научной аттестации 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в пункт 2.9 Положения о совете по защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание 
ученой степени доктора наук, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки № 160 от 15.05.2015 года, зарегистрированного в 

Дима
Размещенное изображение



 

Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики                            
08.06.2015 г. регистрационный № 200, и изложить его  в  следующей 
редакции: 

«2.9. В составе диссертационного совета должно быть не менее 7 
докторов наук, являющихся специалистами по проблемам каждой отрасли 
науки каждой научной специальности, по которой диссертационному совету 
предоставлено право принимать к защите диссертации, в том числе не менее 
5 докторов наук, являющихся специалистами по проблемам каждой отрасли 
науки  каждой научной специальности (далее – специалист), по которой 
диссертационному совету предоставлено право принимать к защите 
диссертации, имеющих основным местом работы высшее учебное заведение, 
научное учреждение, на базе которого создается диссертационный совет. 

На период до 31 декабря 2018 года установить, что в случае отсутствия 
необходимого количества докторов наук по соответствующей специальности, 
состоящих в трудовых отношениях с учреждением, республиканский орган 
исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализацию 
государственной политики в  сфере образования и науки, принимает решение 
о создании диссертационного совета посредством привлечения специалистов, 
которые имеют научные статьи, монографии по данной специальности, 
состоящих в трудовых отношениях с высшим учебным заведением, научным 
учреждением, на базе которого создается диссертационный совет. 

Необходимым условием для осуществления деятельности такого совета 
должно быть участие в нем не менее 3-х докторов наук, являющихся 
специалистами по проблемам каждой отрасли науки каждой научной 
специальности (далее – специалист), по которой диссертационному совету 
предоставлено право принимать к защите диссертации, два из которых 
состоят в штате, а один может состоять в трудовых отношениях с высшим 
учебным заведением, научным учреждением, на базе которого создается 
диссертационный совет.». 

2.  Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Министр образования и науки Л. П. Полякова 
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